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До последнего времени единственным содержащим диатомеи разрезом морских 

межледниковых отложений в бассейне р. Ваги было обнажение у ручья Колешка, 
описание которого дано А.П. Жузе и В.С. Порецким [1937]. Повторно диатомеи этого 
разреза были исследованы Э.И. Лосевой [1971; 1973]. Авторы дают палеогеографическую 
характеристику бореального моря на основе диатомового анализа и сопоставляют его с 
эемским морским бассейном в Западной Европе. 

Подробное описание и палинологическая 
характеристика мощного разреза морских межледниковых 
отложений в долине г. Ваги, у дер. Смотраково, содержатся в 
работе Э.И. Девятовой и Э.И. Лосевой [1964]. Диатомеи в 
этом разрезе обнаружены не были. 

Богатый комплекс диатомовых водорослей найден в 
осадках скважины 35, вновь пробуренной в дер. Смотраково 
(20 км к ССВ от г. Шенкурска) (рис. 1) во время работ 
объединения «Аэрогеология». 

В скважине (абсолютная отметка устья 30,0 м) сверху 
вниз вскрыты: 

1) пески желтые мелкозернистые горизонтально-
слоистые - 0-7 м 

2) суглинки серые тонкослоистые с прослоями мелкозернистого песка и 
включениями органики по прослоям - 7-17,2 м 

3) глины серые микрогоризонтально-слоистые, в прослоях - пылеватые пески; в 
нижней части - детрит ракушника - 17,2-27 м 

4) глины буровато-серые слоистые с обломками раковин моллюсков; по прослоям - 
растительный детрит - 27-41 м 

5) глины зеленовато-серые тонкослоистые; микрослои пылеватого песка; 
включения вивианита; в верхней части - растительный детрит по прослоям, в нижней - 
крупнозернистые песчаные частицы; включения раковин моллюсков хорошей 
сохранности, из них определены Cardium ciliatum, Mactra elliptica, Astarte sp. - 41-54 м 

6) суглинки красно-бурые с большим количеством гравия и гальки - 54-55 м 
Ниже идут пермские известняки. 
Из осадков скважины 35 диатомовому анализу подвергнут 41 образец с интервала 

глубин 2-55 м. В верхней части разреза (2-40,6 м) встречены единичные обломки 
переотложенных морских диатомей Меlosira sulcata (Ehr.) Ktz., Navicula distans W. Sm., 
вымытых из низов разреза. 
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Нижняя часть осадков (40,6-55 м) содержит 130 видов диатомей в коренных 
залеганиях. Кроме того, здесь встречены обломки трех видов доплейстоценовых 
диатомей: Melosira fausta A.S., М. ornata Grun., Hyalodiscus sp. В отдельных препаратах 
подсчитано от 2,8 до 6 тыс. створок диатомей. Различные виды встречены с оценками от 
«единично» до «в массе». В составе флоры 80 морских, 14 солоноватоводных и 36 
пресноводных видов. Среди морских определены 3 вида, не встреченные в современных 
морях: Melosira albicans Sheshuk., Pseudopodosira septentrionalis Loss., Stephanopyxis 
californica Schr. Из них первые два выделены и описаны Э.И. Лосевой [1971; 1973] в 
отложениях бореального моря на р. Ваге, у ручья Колешка. Третий вид - Stephanopyxis 
californica - описан Шрадером из неогеновых осадков Тихого океана у побережья 
Калифорнии. 

Общий состав диатомей показан на рис. 2. Численность морских форм велика по 
всему разрезу и колеблется в незначительных пределах (от 95 до 100%), что 
свидетельствует о нормальной солености морского бассейна. Примесь небольшого 
количества пресноводных видов объясняется влиянием берегового стока. Среди морских 
диатомей выделяется группа океанических и неритических планктонных видов, всего их 
25. Из них океанических видов 7: Thalassiosira excentrica (Ehr.) Cl., Coscinodiscus 
asteromphalus Ehr., C. lineatus Ehr., C. perforatus Ehr., Actinoptychus undulatus, Actinocyclus 
divisus I. Kiss., Rhizosolenia styliformis Bright. Неритических видов - 18, Stephanopyxis 
californica Schr., Thalassiosira bioculata (Grun.) Ostf. et v. exigua Grun., Th. decipiens (Grun.) 
Yorg., Th. hyalina (Grun.) Gran, Th. gravida Cl., Th. kryophila (Grun.) Iorg., Bacterosira 
fragilis Gran, Rhizosolenia setigera Bright, et v. arctica Kiss., Chaetoceros mitra (Bail) Cl., 
Ch. affinis Lauder., Ch. furcellatus Bail., Ch. sp., Ch. subsecundus (Grun.) Hust., Thalassionema 
nitzschioides Grun. и др. В сублиторальную группу, насчитывающую 54 вида, входят 
многочисленные виды обрастаний: Raphoneis surirella (Erh.) Grun., Rhabdonema arcuatum 
(Lyngb). Ktz., виды родов Grammotophora, Dimerogramma, Synedra Kamtschatica Grun., 
Opephora marina (Greg.) Petit., Cocconeis costata Greg, и др. и донные: Achnanthes arctica 
Cl., виды родов Diploneis, Navicula, круг форм Trachyneis aspera (Ehr.) Cl., Pleurosigma sp., 
виды рода Nitzschia и др. Кроме того, выделяются 6 видов, обитающих на дне и в 
придонном планктоне прибрежной зоны моря: Melosira sulcata (Ehr.) Ktz., Hyalodiscus 
obsoletus Sheshuk., H. scoticus (Ktz.) Grun., Coscinodiscus granulosus Grun., C. lacustris Grun. 
et v. septentrionalis Grun. 

Соотношение видов-доминант показано на рис. 3. Резкие колебания содержания 
отдельных видов связаны с изменениями условий обитания. В осадках преобладают, 
составляя 60-92% от общей суммы створок, сублиторальные виды, причем на протяжении 
всего разреза доминируют, сменяя друг друга, Melosira sulcata (Ehr.) Ktz. и Navicula 
distans W. Sm. Численность этих двух видов достигает 78-93%. Большое участие 
сублиторальных видов и форм обрастаний указывает на осадконакопление в мелководной 
зоне моря с глубинами порядка 20-25 м. Максимальное количество планктонных видов не 
достигает 35%, планктон состоит в основном из неритических видов диатомей. На долю 
океанических форм приходится не более 6%. Соотношение планктонных и 
сублиторальных видов по разрезу сильно меняется. Кривая содержания планктонных 
видов свидетельствует о неоднократных колебаниях уровня моря во время формирования 
осадков и снижении его в верхней части. Выделяются три основных фазы повышения 
уровня моря (51-55; 44,5-48,5; 40,5-42 м) и две фазы обмеления (45,0-51,0; 42-44,5). Этапы 
повышения уровня моря наиболее благоприятны для диатомей. Об этом свидетельствуют 
более разнообразный состав флоры и увеличение количества диатомей в осадках. Рост 
численности планктонных форм, который фиксирует увеличение глубины водоема, 
осуществляется за счет четырех основных неритических видов: Stephanopyxis californica 
Schr. (до 17%), Thalassiosira gravida Cl. (до 4%), Thalassionema nitzschioides Grun. (до 18%) 
и Shaetoceros sp. (споры до 5%). Периоды обмеления характеризуются обеднением 
комплекса диатомей. Они четко выделяются по росту численности сублиторальных видов. 
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В верхней части разреза основная доля (до 91%) падает на донно-планктонный 
сублиторальный вид Melosira sulcata (Ehr.) Ktz. На глубине 40-41,5 м вместе со 
снижением содержания глубоководных форм увеличивается примесь солоноватоводных и 
пресноводных (до 28) видов, в то время как ниже по разрезу встречены лишь единичные 
экземпляры пресноводных видов. Это свидетельствует о регрессии моря, его опреснении 
и усилении подтока речных вод. 

 

 
 

В составе комплекса доминируют обитающие сейчас в северных морях широко 
распространенные северобореальные и арктобореальные виды. Количество 
холодноводных диатомей: Thalassiosira bioculata (Grun.) Ostf. et v. exigua Grun., 
Th. gravida Cl., Bacterosira fragilis Grim., Chaetoceros furcellarus Bail., Ch. mitra (Bail.) Cl., 
Rhabdonema arcuatum (Lyngb.) Ktz., Synedra kamtschatica Grun., Navicula distans W. Sm. - 
достигает 68% в низах разреза. Вверх по разрезу их число падает до 8%. Из умеренно 
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тепловодных видов, нехарактерных в настоящее время для Белого моря и обитающих в 
более южных районах, найдены Diploneis bombus Ehr., D. chersonensis (Grun.) Cl., круг 
форм Navicula Lyra Ehr., Nitzschia navicularis (Bred.) Grun., N. punctata (W. Sm) Grun. 
Максимум теплолюбивых южнобореальных видов (16%) падает на среднюю и верхнюю 
часть описываемого интервала глубин (41-52 м). В верхней части среди пресноводных 
диатомей также появляются южнобореальные формы - Navicula oblonga Ktz., Cymbella 
ehrenbergii Ktz. Вышеперечисленные виды указываются в осадках бореального моря на 
Ваге (р. Колешка), Сев. Двине (дер. Липовик), в бассейне среднего течения Вычегды (р. 
Виледь), на реках Пезе, Онеге, Кольском полуострове и в осадках Мгинского моря [Жузе 
и Порецкий, 1937; Девятова и Лосева, 1964; Лосева, 1971; 1973; Смирнова, 1976; 1979; 
Черемиснова, 1952; 1961; Шешукова-Порецкая, 1955]. 

Таким образом, описанная флора характеризует регрессирующий морской бассейн 
нормальной солености. На фоне регрессии происходят неоднократные колебания, что 
выражается в изменении соотношения планктонных и сублиторальных видов. Море 
характеризуется более благоприятным температурным режимом по сравнению с 
современным Белым морем. Наибольшее сходство данный разрез имеет с разрезом на р. 
Колешка, где Э.И. Лосева выделила три фазы увеличения глубин и солености моря и три 
фазы обмеления. Эти данные в совокупности с результатами палинологического анализа 
позволяют считать эти разрезы одновозрастными. 
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